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Психологию коллектива, сложную совокупность 
внутриколлективных социально-психологических явлений в 
литературе часто определяют как психологическую атмосферу или 
социально-психологический климат коллектива (СПК). 

Социально-психологический климат коллектива может 
оказывать как позитивное, так и негативное влияние на 
самочувствие, настроение, мотивацию и продуктивность 
деятельности его членов. Любой коллектив – это группа людей, 
взаимодействующих друг с другом таким образом, что каждое лицо 
в ней влияет на другое (других) и испытывает на себе влияние со 
стороны других. К внутренним условиям создания 
психологического микроклимата в коллективе, благотворно 
влияющего на состояние работающих, относят авторитет и 
особенности личности руководителя организации, его владение 
межличностным стилем решения конфликтов, совместимость 
членов коллектива по характерам, ценностным ориентациям, 
эмоциональным и другим свойствам, наличие лидеров 
(влиятельных людей, эффективно осуществляющих формальное 
или неформальное руководство в организации) в неофициальных 
группах и отношение этих лидеров к производственным задачам, 
стоящим перед коллективом и т.п. Все эти факторы “накладывают 
отпечаток” на психологическую атмосферу коллектива, на характер 
и формы межличностных отношений, коллективное мнение, 
настроение, на целеустремленность, направленность, сплоченность, 
требовательность, дисциплинированность, самостоятельность, 
социальную активность, устойчивость поведения в сложной 
обстановке. Внешние объективные факторы: технические, 
технологические, организационные, правовые и другие 
воздействуют на коллектив и личность через совокупность этих 
внутренних условий. Психология каждого коллектива специфична 
и неповторима. 

Большое влияние на социально-психологический климат в 
коллективе оказывает стиль руководства коллективом. 
Производственный климат, существующий при авторитарном стиле 
руководства, обеспечивает, как правило,  достаточно высокую 
продуктивность, но при этом вызывает стремление к власти, то есть 
к возможности действовать или способности воздействовать на 
ситуацию или поведение других людей, и низкую 
удовлетворенность.    Психологический климат, существующий при 
демократическом стиле руководства в сочетании с приемами 



воздействия, стимулирующими самостоятельность, инициативу и 
изобретательство, является  оптимальным. Он способствует 
получению человеком высокого внутреннего удовлетворения в 
процессе деятельности, достижению высоких производственных 
показателей и высокой продуктивности.  

Для социально-психологического климата коллектива имеет 
значение совместимость его членов.   Выделяются два типа 
совместимости: психофизиологическая и социально-
психологическая. Основа психофизиологической совместимости - 
соотношение темпераментов, характеризующих динамические 
особенности психической деятельности взаимодействующих 
людей. Условиями социально-психологической совместимости 
являются рациональное распределение функций, соответствие 
личных возможностей человека структуре и содержанию 
выполняемой деятельности, соединение в группе различных 
взаимодополняющих друг друга возможностей людей, близость 
или совпадение управленческих концепций, которых 
придерживаются члены группы, взаимное доверие 
взаимодействующих людей, желание и стремление к взаимной 
поддержке, относительная однородность мотивов служебной 
деятельности и отношения членов группы к своим обязанностям. 

Среди основных задач по оптимизации климата выдвигаются 
следующие: 

1. Формирование единодушия и согласованности в отношении 
норм, принятых в организации. 

2. Создание таких условий в рамках организации, которые 
обеспечили бы возможность актуализации ценностных ориентаций 
личности в процессе работы. 

3. Повышение уверенности членов организации в собственных 
силах и способностях, формирование убежденности в том, что 
причастность к организации позволит лучше контролировать как 
свою судьбу, так и будущее членов всей организации. 

4. Развитие умений целенаправленного воздействия на 
мотивационную сферу подчиненных с тем чтобы, не подавляя 
первоначальных стремлений, сформулировать альтернативные, 
более доступные и привлекательные цели в организации. 

5. Провозглашение принципа равных возможностей, 
справедливого распределения вознаграждений, создание 
обстановки, стимулирующей дискуссию, обмен знаниями и 
опытом. 



6. Гибкость в осуществлении контроля. Предоставление 
известной автономности в процессе решения организационных 
задач. Стремление избегать слишком тщательного и непрерывного 
контроля, который может отрицательно сказываться не только на 
эффективности деятельности, но и на моральном настрое 
коллектива. 

7. Использование процессов подражания, имитирования, 
моделирования. Стиль взаимодействия руководителей верхнего 
звена с руководителями среднего звена воспроизводится 
последними во взаимоотношениях с подчиненными. Руководители 
среднего звена, ограниченные администрацией в осуществлении 
своих полномочий, чаще прибегают к порицаниям и критике 
подчиненных. 

Исследование в коллективе - одна из наиболее любимых и 
востребованных кадровых технологий.  

По хорошему, именно с них должны начинаться любые 
кадровые начинания и ими же заканчиваться. При внешней 
простоте данная технология очень показательна и полезна для 
компаний. 

Поводов начать исследование может быть множество: от 
оценки настроя сотрудников в преддверии роста до «чтобы было не 
хуже, чем у других» и от определения лимита доверия компании в 
период кризиса, до «просто любопытно». 

В процессе исследования могут быть  рассмотрены 
следующие вопросы: 

- Уровень организации управленческой деятельности 
- Система обмена информацией 
- Динамика развития по ключевым направлениям 
- Сплоченность коллектива 
- Удовлетворенность сотрудников 
- Уровень потенциальной текучести 
- Эмоциональная стабильность коллектива. 
Исследование в коллективе  - процесс, включающий 

постановку задачи, подготовку плана, выявление ключевых 
направлений исследования, а также способов их оценки, 
формирование опросника, пилотажное исследование, основное 
исследование, обработку результатов. Ошибки, которых следует 
избегать при организации исследований в коллективе: 

- взять несколько анкет в Интернете, у друзей и знакомых и 
объединить их в один большой пул. 



- до момента раздачи анкет держать подготовку в страшном 
секрете 

- издать приказ по предприятию с указанием на 
необходимость проведения опроса, назначением ответственных и 
сроков исполнения. 

- при сдаче анкет с целью повышения репрезентативности 
выборки, ставить галочки, отмечая, кто сдал или не сдал документы 

- потратить на обработку результатов более полугода. 
- хотя бы однажды нарушить принцип анонимности. 
- нарисовать множество таблиц и графиков, в расчете, что 

кому надо сам разберется. 
- не довести результаты исследования до сотрудников. 
Будьте уверены, что больше никто и никогда даже не 

заикнется об этой бесполезной процедуре. 
Конечно же исследование не перевернет обстановку 

внутри коллектива или ход ее истории, и может быть это и к 
лучшему. Но оно в любом случае оно оставит след в 
Корпоративной культуре компании. И в силах руководителя 
кадровой службы сделать этот след заметным и значимым.  

 
От психологического климата в трудовом коллективе 

зависит как благополучие членов коллектива, так и их 
работоспособность. Данная анкета позволяет выявить на 
сколько сотрудники довольны работой в трудовом коллективе. 
Анкетирование необходимо проводить анонимно. В 
зависимости от задач исследования, полученные результаты 
можно обсудить либо только с руководителями коллектива, 
либо со всеми его членами. 

 Инструкция и анкета: 
Уважаемый коллега! Просим Вас принять участие в 

исследовании, целью которого является совершенствование 
психологического климата в трудовом коллективе нашей 
организации. Для ответа на вопросы необходимо:  

внимательно прочитать варианты ответов  
выбрать один из них, наиболее соответствующий вашему 

мнению и поставить знак «+» напротив него  
если ответ не предлагает вариантов, напишите свой ответ как 

можно полнее или, если Вы затрудняетесь, поставьте прочерк  
 



1. С каким из приведенных ниже утверждений Вы больше всего 
согласны?  

А) большинство из членов нашего коллектива – хорошие, 
симпатичные мне люди 

Б) в нашем коллективе есть всякие люди 
В) меня многое не устраивает 

2. Вам нравится работать в нашем коллективе?  
 А) да, меня все устраивает 
Б) не знаю, не задумывался над этим 
В) меня многое не устраивает  

3. Охарактеризуйте атмосферу, присущую коллективу.  
А) дружеская 
Б) атмосфера взаимного уважения 
В) деловая атмосфера 
Г) «каждый сам за себя» 
Д) нездоровая, нетоварищеская атмосфера  

4. Как часто, Вы считаете, надо устраивать совместные праздники 
и вечера досуга?  

А) как можно чаще 
Б) 1-2 раза в год 
В) я не люблю подобных мероприятий 
 

5. Считаете ли вы, что было бы лучше, если бы члены нашего 
коллектива жили близко друг от друга?  

А) да, конечно 
Б) скорее да, чем нет 
В) не задумывалась над этим 
Г) скорее да, чем нет 
Д) нет 

6. Вы бы сменили место работы, если бы представилась 
возможность? По какой 
причине?__________________________________________  

7. Если бы Вы вынужден были поменять работу, стремились бы Вы 
к общению с членами нашего коллектива?  

А) да, конечно 
Б) затрудняюсь ответить 
В) нет 

8. Как Вы считаете, что могло бы повлиять на большее сплочение 
нашего коллектива?  

А) проведение совместного отдыха 



Б) совместное решение производственных проблем 
В) совместное решение личных проблем 
Г) увеличение зарплаты 

9. Какие качества членов нашего коллектива привлекают Вас 
больше всего?  

А) профессиональные 
Б) личные 
В) никакие 

10. С кем из членов коллектива Вы общаетесь больше всего?  
 А) я с удовольствием общаюсь со всеми 
 Б) со всеми понемногу 
 В) с теми, с кем непосредственно работаю 
 Г) только с начальством по производственным вопросам 
Д) стараюсь свести общение со всеми к минимуму 

11. Как Вы считаете, легко ли новые люди вливаются в наш 
коллектив?  

А) достаточно легко 
Б) они долго держаться особняком 
В) не знаю, не задумывалась над этим 

12. Могли бы вы дать достаточно полную характеристику 
деловых и личностных качеств большинства членов коллектива?  

А) да 
Б) пожалуй, да 
В) не знаю, не задумывалась над этим 
Г) пожалуй, нет 
Д) нет 

13. Оцените сплоченность коллектива нашего детского сада по 5-
ти бальной шкале.  

Min 1________2________3________4________5max  
14. Как часто у Вас бывают конфликты с кем-то из членов нашего 

коллектива?  
А) никогда 
Б) редко, от случая к случаю 
В) с определенными людьми 
Г) стараюсь избегать людей, с которыми может возникнуть 

конфликт 
Д) постоянно 

15. По данной шкале укажите, пожалуйста, свой возраст.  
А) до 25 лет 
Б) 26-40 лет 



В) 41-55 
Г) старше 55 лет 

16. Укажите продолжительность Вашей работы в коллективе.  
А) менее года 
Б) 1-3 года 
В) 4-10 лет 
Г) более 10 лет  
 Спасибо за участие в анкетировании 
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